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�����CB���

��������	A� 	BCDEF����� 	DE�B� �D�	��F���� �����D��B� ��� �������� ����	� ����� �� ����� ����D��

������ ���D�!�	� �AC��	���DE	��������������"���!�"�����	�#������	��������D� �������������� E���$�

%DE��� F�� ��� �� �D����� ��� ���&� �������'�()� ��B� ��!�*� ��'��� ��D� ��	���*� ��+F ��� ��� �	�D� �A���

��D�!�	� �A��� 	���DE	����� ��� F���'��+� ,��DF���� ���CE���B)� ��'�F� �����	�AC�� �����F�� ���

	��-�C����	���	���$��

.�� ��!� /E����*� �������� ��0������ �D�	��F���� �����D��B� ����� 1� ����� ������E	�� 	�C&�����

����F "���� �B������� F��D�'��F �� '����� 	2',+� 	*����� ��D�!�	� �AC�� 	���DE	����)� �����A ��� ��D�F ��

#�D,��C�� 	���DE	����$� 3�������C*� ��+F ��� ��'���	� �� ���!�A��� ���,���	����� �� ���CD��	�����

�	�D�0��E��+� F� ���&��� �	*,����� ��C� ��D� ������ ���  �C�� ��E��� �� �� ���	���� �F����F �� �� �	*,����� �	�D� B�

!�	� �� ���!�+� �0�� +	�B� FBF A�� #�D,��C�� 	���DE	����$� ���C���� +� �� �� ��D������ F�� F �� A����

��D�!�	� �AC�� 	���DE	����)� � ��E� ����� �����	,� �*�� ��F�C�	�(� ��� ������ ��� FBF ��� ���A�

���!�	�������0����'��������	��F ��	�#�D,���	���DE	��+$�%B 	�������	�&�����F ���AC��	���DE	����C��

��F�C���	*,��"��	�4��&"'�	*�C������ ����+���'���	)�� ��A�������!������D� ������F����� �C����E��$�

5��"� ��������A� �� �	� B� #�D,��C�� 	���DE	����� �������AC�� ��� ���	��� �F����F �� �� �	*,����� �	�D� B�

!�	� �$�

%DE��� �6� F�C	ED�D�� � �� A���� ��D�!�	� �AC�� 	���DE	����� ����D�!�	� �AC�� �������F 	�� 	����+D��

���7�8#�D��� D���9� �� A�������7:;�F�	*C&������������D������	���������<)�� ��E�������	�D�������&���

�&"'�	*�C� �����+ � ��� �������� FBF A��� ��D�!�	� �AC�� 	���DE	����� 	��D�	��F���� �����D���$� %���D'�F��

���D��E����  �� �� F �� A������F+��� ���, � �	�()� !�� F�� ��������D�� 	,� �B� ������ B� ���D��(� �� F��D���+��

���� ��*�C�F������'�D�$��

3���*�� �� 	*F ���	� � �� A���� ���7� ��� 	���������� ���=� ����� *� �E���� '$� <>?@���=� A$� �$�

����D�!�	� ���� 	���DE	��+� ���������� �����D���+� ���� ��*�C� �E����	)� � ��*� �F ���	�D� �����&���

�-D�!� *�C���, � " �	�����#�D,+����	���FBF A�����D�!�	� �AC��	���DE	�������������+�D��������� E�������

�E�D���� �	�D�0���'�*�C� , �������	)� ���E	����� 	*FD����	� #�D,��C�� 	���DE	����)� ���� ���	�����

�������B��	����� 	���DE	��+�C� �� ����$� .�� �� �EF ����� F�� 	,��� ��������D�� �� ��&� ��	��F(� ��� ���C�)�

�����	,� �*�� ���-	���� �����D��E���� FBF A��	AC�� ������ �� ��� �������� #�D,��C�� 	���DE	����)�

	�� ��AC�� �E���� ��D�� �B(�  �� �� �EF ����� ��������	��A$� 6�	�����  ��� F�� ��������D�� ��F��C��(�

	���F � �'����������F"F �����"�����������	��"��� �	� ��	,� �*�C����� ���F�	��*�C��� A��	$��

DD�	�+��� A���	�FBF A�����D�!�	� �AC��	���DE	�����F"�F��� �+���'����)�	���DE	�������, � "���)�

�������F�A� ��� �E)� ����F �E	� �D��)� ���0�F���A� ��������	A� ����!����)� �D�� ��� ���F ��� ��������ED���

F���F��E	�)� ���F��ED��� ���� "�B� ������	DE���� �������E���$� .+ �� �� A��� F�� ��F��� �����&�(� ���

���� �0��E���)�	*	��������D��E����F������ *�C��EF ����	�F��D�'��$�
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E��&��� �����D������� � �� A���� ��D�!�	� �AC�� 	���DE	����� ����� ��� �������(� 	B 	E������

���������� ��� ����C��� �� 0�����"����� FBF A��� ��D�!�	� �AC�� 	���DE	����� ���� 	,� �*�C$� � �� A����

����� F�� ��� �� ����� ���� ��� ���	���� ����DA��	A� ��D�F �� ��D�!�	� �AC�� 	���DE	����� 	��6)� � ��A�

�	�DB	4��"���C��#�D,+����	��$��

5���	����� �����+��� ��D�!�	� �AC�� 	���DE	����� ��������"� ��� #�D,��� ������'�A� ��F �� �����A�

������� B�����E�������"��	��$� F���������#�D,��C��F����	����� ������ED��C��,��DF 	��	��D�	��F����

�����D���� F�� ��������� �������� ��� ����D��� ���� 	���DE	����� ��� �E�D���*�C� ��F ����*�C� ,��DE�C$�

G���� E���� ��� 	BF����	�D�0���	��"� �����	�"� F�D�� ��&��F�A� ������� 	�� 	*F����� ��	*	���� ��� ���CB ��E�

	�H� ��D��E�����DC����AC���E�����, E ����	�������� ��C���������D� ��B������������<�8� �� A����IA��C;)�

�D��  ��!� 	��E���� ����� ��� F �� A���� J����	�� �$�K� �D�	��F��� ��� ��	��� D��B)� � ��E� 	*�������� �������

���F���	�������	����	�����F ������������B�����D�	��F��$�

%������ ����� ��D� ��, �� �	��*� �����F� ���	E���� � �� A���� ���7$� A�BFD��� ���	E���� F �� A����

��D��������(�F��������	����&"'�	*�C����'��F +�������� ����+������ D�	��)�� ��A�������!�������	+��(�

��C�� �	�D�0���'�*� �� �F����F �*� ��F $� � �� A���� ��� ���-!�� ������!��� F�� 	���DE	�()� ��B� ��D�

����F �� �&�*)� F�C���*� 	C����� F�� ��'D���(� ��� F��D�'��F �� �� �F����F ��� F�� ���	+��($� AE��	�4�

J���F ��F 	�� ,��DF 	�)� 	��B)� 	*F����� ��,��� �� �6� 8#�D��� D��� 9����F ��F 	�:;� ����	�D�� ��� �����F��

���� �0���	����� �����+ � �����&�	)� � ��A��E� ���	�	��E� F �� A���� 8� �� A���� ����;� ������F(� ��� CD�	�*�C�

�� A��	� 	�������� 	B 	������� �C��� ���� F�����B)� � ��E� ����F E	�D�� ��� �EF ����	� ����F �E	� �&�	)�

���F��ED�B�C����������F�*�C���, � "��+)��C��� �	����,��DF�A���#�D,���	���DE	�������, � "��+����C��� �	�

������F ��F 	�$�

.E �� �C��� �E� F������� ��F ����� ���� �0���	�D�� �����&��� �&"'�	*�C� ����DA��	*�C� ��D�F +)�

� ��A� �B� F�� ��D�� 	����	�	����� F �� A���� ������	�(� ����F �	��*��� �EF ������ ���,�($� AE��	�4� ��D��

"D�C����C��� ����F�����B�������F(����FBF A�����D�!�	� �AC��	���DE	�������	A����� �ED�����	�B)�� ��A�

�B� ���F ����+� 	��� FBF A��	*�C� �EF ����	� �����EC�D�� ���	+��(� 	���D���F �*� �� ����ED� ����� D�	���

����D���F��D�'��F �$��

�

����CE����C�B� CE��C�B�!���"����C���#���������A�����$�

�$ ��F ������� �	E��������� D�	�������D�!�	� �A���	���DE	�����

�$ ����D�!�	�����	*F ����	���DE	������� ���E������F �E	� �&�	�

L$ �BF A����, ��� "����������F�*�C�FD�!����F��-�����������F��D"�����DE����

�$ M��	�4� ����� ����+� ����� D�	��� ���� ��C�� ���0�F���*� ���F����F �*� ���	��K� 0����'�E�

����� ��F()� ������� �&F�A� ����� �����)� �������E���� 	�� F	� �	*�C� ���B���C)� ���� ED���

����� ��F(����� +	�����'���F 	��

<$ I������	�����#�D,��C��	���DE	�����

�

�
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��������	*��������� ����F �� A����F"K�����������F�C�	��*�C�	*FD����	�	���DE	����)�� ��A���

F�����������	�������F��� �E����� �D��F �� A�������	���	�����"��	�����F��C�� AC��	���D�����

���F ����+� 	����	���	��������������F�-F���D�F �$�

A�C&���F���, ��� "�B�������� ��F��	���	���'�F ��	������������F��F �	�)�	�� �����F�����CE����

FBF A����D�!�	� �AC��	���DE	�����F��-�����������C��	*F ��B�����F�CB�����F��D�'��F(�������� D�	���

	��&"'�	*�C�����DA��	*�C���D�F ���C�)�� ��A����� �0���	�D���C��� �E�F��������������	E����F �� A���$�

.�� ����F�CB����"���0���	��A����F ����+� 	������� �&�*�C������E ���	)� ���D���������0�	)�� ��A�

����F��"�F"'�F�*�F �	$�%� �� ��'�F ���E��	�4����� �0�������� �������� �A�������FB)�� ��A��B���D���B(�	��

	�(�C�������N4������ �� A�������������0���	��A$��

%����C��� '�F �� ��F�B ����� ������ 1� 	+���)� ���� �B� ��D� 0����	�(� FBF A�� ��D�!�	� �AC��

	���DE	���������D�	��F���	���C������� D�	*�C�F����� ��C���"��	����C$�.��F������������������������ B�

�����D�)�� ��A����� �0���	�D��� �� A�������7�����C�!�D��*�F �	�	����"���F �$�A������	��F�������F ���*�

����������F �E	� �&�	���D�	�� �*���F�C�	���DE	����)�� ��*��B���D����F�B �	�(�	���DE	�������, � "���$�

�����"	����+'��B�����	�C�������,������+������� �	E������F��D*�C���D�!�	� ���F��	���DE	�($�G���� ����

F�� ��� ��D��	"� 	���D���F(� ����������� A� ����� ������ ����� D�	��)� ���'��� ���� �0������ ��C� F"'�F�"�

"��	�4�����	�C������!��F �� ��C��	B,�	�����	����F���C����	����	�����F ����F��D�'��F �$�������+���

�� ��������	�����������F�AC��FBF A���������F��D*�C)�� ��+����"��E�������D�!�	� ���F��	���DE	�()�

���'��� �E��	�4� ���"��� ��C�� ���	��� 	�������� ����A��	*�C� �������F�*�C� ��� ���� ��� ������ED����

"��	��$�

/��N4����� �����+ � 	+���� F �� A���� ����� ��!�A� FD���	�(� ��� F"����� CD�	�*�C� ��	��&��,+�C�

FD���	��*�C������E ���	)�� ��A����"�	BC���� ��A�	������C�����)����7�������$��

%� �� ��� '�F �� ����F �	+��� FBF A��	A� �EF ����)� � ��A� �����"� F"'�F�A��� FBF A���

��D�!�	� �AC��	���DE	������� ����"��B������������F�C)�� ��*�F���D���D���	��E�F��D�'��F(�	B!�����$��

%���+D�C���	E�������� ��D���	��"� ������DB����	���D�F ����D�!�	� �AC��	���DE	��������������

FD���	��*�C������E ���	���������"F��,��F �����D���� E����� �� A��������$�
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���������������������������������������� �������������������
��%�#���&"'�	A�����DA��	A���D�F ��1������� B�� �� A������D�!�	� �AC��	���DE	�������������F �$���
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��� %F�B&��� !���!F��C� !��E'� �BA�C� �(&� �C����  �� !��E� 	ABCD�EC�F��C�
E��AB�E�F���F��)A�FC�B�E	����!�CBC�FC!*�

�

�����0�� +	�����F �	����� FBF A��	*�C��EF ����	� ��D�!�	� �AC��	���DE	����)� �D�� ��� � �� A����

����� ����  ����)� ��� �� �A� �����(� F"'�F�"� F� �E���� 	�� 	B����*�C� ��D�F ���C)� 	�� ��*�C� �C�����

��F��C��(�������F$�H��D*��������"	��	*�C���F��	A���������B�	B����*�C���D�F +����F ����+� 	���

���� �&�*�C������	� �&�	)����&��� ��*�C��C���������(�"F��,��F(���F�C�	��������&�	�F �� A���$��

���� ���DB��	��+� 	*�C���F��	*�C� ���������� ��� F��C��� ������	�(� ����� ��F ���*�C� �E ��C�

���D�!�(� F"'�F�"� F� �E���� 	���D�F ���C� �E����)� � ��A� ���� �0���	�D�� �C��� �E� F������� ���� ���	E����

F �� A������D�!�	� �AC��	���DE	����$�3���� ����A�������(�F�������D��	"�F� �E����	��6)�F��C&��������

�� A��	� F �� A���� 8��'����)� ����F �E	� �D��)� ,��DB)� 	���DE	����� ��, � "���� #�D,��C�� 	���DE	����)�

�������F�A���� �E;�1�������C��	�DB	4����F"'�F�*�F �	)����������	�DB	4��"�F"'�F�*�F �	)���A���!��F ��

���"�����F���+���������$�

�

�

�

�
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+���F� ����&"'�	*����	����	���D�!�	� ����	���DE	��+$�/���E�D������ ���������F �E	� �&�	�

�����"����	�D�0��E����	��	���DE	�������, � "���)�� ��E�������!�+���D� ��(�F����� �C����E��$�%���+�����

�� ���B� ��������� ��� ��	��� �D���� ���,+������ �C�F ��"���� �	�D�0��E���� ��� �������F�A� ��� ����

���-!�� �E�F(� 	C���"� 	���DE	����� �� �	� �)� 	�� ����� �E���� ��F��C��� �� ��D��E���� F	����C� 	�����F +)�

���'��F +�������� ����+$�

,� A!�F�E��A�� ����������� F�� 	���DE	��+��� ��, � "������ ����F�B ���� ��� ��0���E����
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.	����� FBF A��	*�C� �EF ����	)� � ��"� 	�F���� ��C`4��  E �� F �� A���)� ��F+� �����	,� �*��
��,��� �	�(� F��C�� ���	B,�	����� �� �	E���� ����� D�	��� ��"'�F �� ��� ��D�!�	� ���� 	���DE	��+)�
����D�!�	����� ��!����	����  �C�� ��E��� ��	���DE	����C�� FBF A��)� �	B,�	����� "��	��� �������F�*�C�
FD�!���� ���������� ��� "��	��� �&"'�	*�C� ����� ����+� ��'���	� �D�	��F��$� 6��D��E���� FBF A��	*�C�
�EF ����	� F�� 	B!������ 	�"	������ 0E��� �	*,��A� 0����'�A� �E�D��B)� � ��A� ���"� C�����A� ��� ������	�
, ��� ��ED�B�C�0����	�V��B�F����"���$�U�C�#�D,������!� �&��F(������0������	��E����������	�, E ��C��
�����' �$�

�

;����C 'F�(��F���B��FC� ��E��AB�E�	6	���F.����	�6����� A!�F�E��A�CE�

�����&�������E������ FBF A���	���DE	����� F���D�F(��� ����F ����F �� ����� ����A���� ���+	��(��
�������E���� ������ 	���DE	��+��� ��, � "������ ����  ��*��� ������F �E	� �&��$� %����	2���F �� ���
�� ����,���������������F��CB������ ����A�	B 	���(�����F ��������D��,������DC�������F��D���E��� *�C ��
F �E�$� %�F"'�F��F �� �C*��� ���D��*� �����C&���*� FBF A�)� � ��*� �B� ����F �	�	�D� ������� �&�"�
��������'�"� �D� 0����� ������ ����F �E	� �&��)� ,��D���� �� 	���DE	��+��� ��, � "������ #�D,��C��
	���DE	�������� ��*��B��������	�D�����	���ED����� �	E��������� D�	��	�#�D���F��	���DE	�($��

���� 	B 	������� �0�� +	��C�� �EF ����� �������E���� �� ���D������ 	B,,��� F������ *�C� ���+��+�
����� �� ����A� 	B 	���(� ����� �*� ������ � ���� ,��DB)� 	BF��A� ,��DB� ��	���DE	����� ��, � "���� #�D,��C��
	���DE	����)� ��  ����  ���F0����	�(� , E ��� 	���DE	����� �������B)� , �����A� �������B� �� 	���DE	�����
�������B�#�D,��C��	���DE	�������� ����� ���������B� ����C&����	*F ���	�	���DE	����� ��F��D�� F� *��
��	��F(�FBF A��C���� ����������E	�����	*FD����	�	���DE	����$�

F�������'�E� �D� 0����� ����� ����F �	�	�(� ����D�C�A� ��������'�A� ���F ������ ����
	���DE	����� ��, � "���� ������F �E	� �&�	� ����	B,�� ��0����'�A� ���F ������ ���� ����� D�	��	$� %*F ��B�
����������'���� �D� 0���B� ���"� ��D� �� �&�A� ���D��� 	�,��DF���)� �D�� ��	�#�D,��� 	���DE	��+� �� ��
���F ����+� 	��� �	�D�0���'�*�C� ��C���� �����C� , �������	� ��+FD�,�*�C� ������	� 	���D����$�
F	�D�0���'�A�, ������B����"�����D�C��)����&��� ��������"� 	����A�	���DE	������������B�����#�D,���
	���DE	����$��

���C������������ �(�	*F ��B�	���DE	����)���B���F�D	�� ����	���AC��������)��D�����-��B�C�,�-D�
'�� ����B��	� 	F ���	�D�� ���  �C� ��E��� F���	���*��� ���0�D��)�  $� �$� "��	4��� ��, ��� "���� 	�����F +)�
���'��F +� �� ����� ����+$� %#���� ����� �A��� ����F�� ���0�D�	� ��F�D	�� �	� ,�-D� ����� ��F�A)� � ��A�
�&"'�	A������ ������	�������� D�	����+F��(�	�,��DF����	���DE	�����FBF A��)�� ��A�F�����D�+�	��E����
#�D,��C��	���DE	���������*��F�-F��������"� �� ��	�����F �)����'��F ��������� �������	���	��A$�
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F�������'�E� �D� 0����� �E��	�4� ���!�+� ��� ���C���+� ����F �E	� �&�� 	BC���� �()� ��� �����
����B� F�N4��"� ��F�D	�� �� ����� D�	*�C� ,�-D� ��!����	�B� ���� ����� D�	A� �����	�A� ���+���� ���&��
�C�F ��"���C� , �������	� ����F ���+� 8	*F ��B� ������ �� /E����E� F"F �	�� ��	�D��+;$� J-!�� ������	�(�
�C*���"���'�F ���	�D�0���'�AC��, �������)�����#���C�,��D��	��F	��������0�D����F�D	�� �����D�����$��

.*� �� F�-F����� ����� ��!�A� ����	�E	�(� 	*F ��B� 	���DE	����� ���D���	��A� ,��D����
�������A �����!����	�B�����F �E	� �&�	$�O�E!��F�� �����ED���F�D�A���FD��A����F ��	�,��DF������+���	��
���� ��	�D����� ���&�� ����� D�	*�C� ��	� 	+� C�F���E�F 	�� ���D��� ��� ��D��	��)� �D�� ��� ��� ������ED����
"��	��)���#!��,��DB����"��������A������������'�����D� 0���B������C&���F���������ED�����-F����F �$�
��� 	�E������� ����	���+� ����� ��!�A� F ���	�(� ����C� �C��B� ������ �� ������� ����F �E	� �&�	� ��
����� D�	*��� ��D�!����� �	�D�0���'�*�C� , �������	� ��F�D	�� �	$� .*� �� F�-F����� F�� ���� �0������

E��AB�E�	�A�
�F.����	�A�

-&!�'�F��

��CF�B#�

��!CBEAF�CE�
8	�����F �)�

���'��F �)�

����� �����;�

>F�A7���C�#�

�

%*F ���A����0�DB�

��F�D	�� �	��

I�A���!�B��'�
 A����E��AB�E�	6 �!#!�� C ����
�C��A�� ���� A!�F�E��A�CE�
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��F"D���	�����F +)����'��F +�������� ����+���F�D	�� �	�,�-D���C&���F�����!����	��������F �E	� �&�	�
������A������	�A����+���$�

��+��F��� ��������'���� �D� 0���B� ���� ����F �E	� �&�	� ����� ������'�*� ����F ��� ����
 D��'����� ���D��*�C� ��!����	���� ��� �����	�"� F�D�)� � ��A� F�� ���F ����+� 	��� ����� ������	��*�C�
�� ����� ��� "��	�4� 	�����F +)� ���'��F +� ������� ����+� ��� ���F0�����"� ��� ��F�C�� ,��DF�AC��
��#�D,��C��	���DE	����$�

��+��F��� ���� ,��DB� ��� �����	,� �*�� F�2 �E� 	2���� ���� ��C� #�D,��� �D��,�	����$�S�F ��"�
����D�C�"� ��0���E���� ��������	���F �� ��F�D	�� �	� ����  �C� ��E��)� ����C� "F��,��F �� ���  �C�� ��E���
�� ��!� �� ������ F�������F �� ����F �E	� �&�	� F������ ��'�*��� ���0�D��� ��F�D	�� �	$� ���� ,��DB�
��	���DE	����� ��, � "����  �� ����� �������(� ��+D�!� �F(� ��� �D��,����)� ��F�"� ����� E���� 	� �� ���E�C�
����F �E	� �&�	� ������� B� ���� F�	�D� ������ 	���DE	����� �� ���C� ����� 	���DE	��+�C� ��������	�
��,����0��E)� � ��A� ��F�D	�� � �-!�� ��D� ��(� ��� ������ED����  �C�� ��E��� �D���� 	���'� ��� F�� ����
C�F���E�F 	�$�

��+��F������� ����� D�	�����������C&����� ��)�'��C��	���DE	����� ��, � "�������'+$�O&�C'+� ���
��C�� ����� E���� 	� "��	����C� �+F������ �	�D�0��E���)� 	� ��� ���� ����� ������C�(� �	���	�����
��������� *�C� 	�����F +)� ���'��F +� ������� ����+� �� � �� ������ ��� 	*FD���B� 	���DE	����� ���E$�
AE��	�4� � �����,�����������E	���C�F ��"���F �	)�	�� ��AC���E�����	������F�D	�� ����	���AC��������)�
�D�� ���-��B�C� ,�-D� '�� ��*�C� ����B��	� ��	F ����"� ���  �C� ��E��� F���	���*��� ���0�D��)�  $� �$� "��	4���
��, ��� "���� 	�����F +)� ���'��F +� �� ����� ����+$� %#���� ����� �A��� ����F�� ���0�D�	� ��F�D	�� �	�
,�-D��������F�A)�� ��A��&"'�	A������ ������	�������� D�	����+F��(�	�,��DF����	���DE	�����FBF A��)�
� ��A� F�� ���D�+� 	��E���� #�D,��C�� 	���DE	����� ����*�� F�-F����� ���"�  �� �� 	�����F �)� ���'��F �� ��
����� �������	���	��A$�

�����CD����� +�� ��� F"'�F�A�  ����B� �������FB)� � ��*��� ����CE����"� ������B� V��B�F���� "���)�
�������	BC�� �A�	B 	���(������D���� �	�(����D��*�FBF A���	�D�0���'�*�C���C���� �����C�, �������	�
��������*� F� "��	4���� /E����AC�� �	�D�0���'�AC�� �E���$� .�� �� , ������B� ��F��� �����A ���
������	�()� ��"� "��	�4� 	�����F +)� ���'��F +� ��F�-F���D�F +� ��� �� ����A� �+F��(� ��� ��������� ���
�	�D�0��E���� �� ��A� ��� A��E)� ��������'�A� �� �� �����A� ��F ��B)� �� ���ED��)�  ��C����A� �� ����F ���	A�
�������D��B� ��� �� ����A� ����!�()� ��B� ��D�� ��!�A� �	���	�(� �� C���� �(� ��F��C�� "� ������"�
F�-F���D�F($� ����  	�����  �C �� FBF A��� �������!�A� ���	����(� ��� 	*F ��� ������ ��/E����E� F"F �	��
��	�D��+�1�, ������B�����F ���+)�� ��A�0����D��"����F���!����	�������������A����'��F �������� ���A�
F�"F���F �� �� ����A� ��� 	B���E	����� �����	�*�C� '����F +� ��� �����	�*�C� ���F ��C$� ��E	��
���	�����+�����	*F ��B�  �C �������� ���������F�D���E�  �	�DE����!� �&��F(�	*F ���	���������'����
�D� 0���B)� � ��AC�� ��BFD��� ��� �������'����� ����������� ��D�F �� 	���DE	����� F���D�F(���
����F ����F �$�
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;���I'B�� A���BF���B��FC� ��

�����	����� �� ���������	�� 	*	���� F��D�'��F �� 	���$� F ���'+� F�����F�-F����"� F ED�� ��" ���,���
�� ����� 	���B)�F�����	E	����)�	B�!+	�������	�����FD������ ����������F ���"���� ��0���E��+$� U�0���E����
F��F E	��"��������"������ ��D���	��	,� �*�C���D�F ���C�C�F���E�F 	�)�F��D�'��F ������ ����)����	��
	�&���� ������ ��� 	�!�	� �� ����� D�	��$� �������� ��������� ��� F��C�� 	B 	E��(�  ��A� FBF A�B� ����!��"���
��0���E���)� � ��A� ���"� ���� ����� D�	��� ��+F ���A� ����F � �'��� ���C&���A)� ���!4��"��� ��C��D�"�
���0�� +	���F�D���������F ������!+	� �&������F � �'�A���!��F ���������� B����	��E	�������0���E��+����
F ����� �C�)�� ����C���F�B ���$���

J�D ��A��E� ���� ���F ������� ��F"	��"� ��0���E���� F ED�� �D�!,��� �!+	� �&�	�� 8���F ����+� 	���
�� ���� �)� ����D�*�C�  ��C��DB��+)� �E �	*�C� ��� ���$$$;� ��F	����� ����� E����� ��� ������ �A� ��BFDB�
	�+������'D�	����8�������FD��C;�F�N4��"���!����	�����C��D��F ������������C�F ��'���!���+F ���)��D����
��F ���"������0���E��+$�U� ���� )�� ��*����	�F"'�F��F ��������,+�����,�����������!+	����,���0����������
�����F� ��	*����� ��0���E��+)�  	��+� 	B�����"��� 9!�	�"� �-��:� ���� ���!� ��� ��D ��A��+$� %����"���F ��
�-!�����'��E	�()�!��'�����	2',+���'� �&��+�8�������!,+�C���+���	*�C�	�F ��	;������	D�F ��(��� �D���� �A�
����D�A�  �D�0B�B� 8 �	$� F��� �C���;)� '�� ���!�+� 	B	+������ ��	*�C� �������F� �&�*�C� ��D��E��+�
���!� �&�*�C�	���D�!�	� ����	���DE	��+$��

�BF A��	*�� ���,��+�� ��� �	B,�	����� ��0����'���� 	B��	���F �� ,�-D� ����������+� �� 	�����
���� ED�B�C� 	���DE	��+�C� ��F�C�	� 	��E���� ,��DF�AC�� 	���DE	����)� � ��A� ��� 	�F"'�F��F �� �����C�� A$�
H	,��� �� ����� ��� �� FBF A��	�� �����F "��D� ��	B 	�������  ����� ���� ED���� �D� 0���B)� � ��E� �B�
����D�C��� �������	�D�� #�D,��� 	���DE	����� 8��������A� � F�� FBF A���� �������F 	�� ���� ��F��D*�C;�
����D�� �B� 	B�!� �&�E� ��� ���� ����,��DF�A� 0���B� �'����� F�$� ������ �+����� "'�F �� ��B	� �&F 	�� ���
��D�!�	� ���� 	���DE	��+� ���F ����+� 	��� �� ���� �� F�	B�!� +�� ��0����'�*�C�  ��C��DB��+)� ���F���	��
 �� �� F �	� �� �� ��F �� 	B 	������� ���� ED���� ��D �����ED���� �D� 0���B)� � ��E� �B�  �� �� ����F � �B�
��F ��4�	�D�$���

%��E���� ���D���� E���� F �� A���� ����� 	B 	����E� �D� 0����)� � ��E� ����� ��������	�(� �!�
��F 	��"��� 	���DE	��+� ��F�C� 	�� 0����� ��D ��A��+)� F�����	E	�(� ��������C*)� �!+	� �&�	�� ��+F ���*�
F�-F��� ����� E���� F�� 	���D �����ED���� �� ��E��)� �� �� ��� 	�� 	�(�C�� ������� D�	���� F���!,��� �������
��'+ �'�	��� ����� ��F �$� .��* �� ��D �����ED�B� ��F�C� ��F+� �DEF(� �-���� ��� ����	���ED�B� ��F ���
����� D�	��� ����C�� ��!��F(� ���C���	�(� F�� ���� 	*����� ���C���� ��+� ����� D�	*�C� 	���DE	��+�C�
��������	�	����	2���F �������C���F���*�����A��B���F ����� ����ED)������	�A���	���DE	�������!��F �)�
!�	� �"�"��	�4����	�D� ��!�	� �$�

.�� �� ��F �	��E� ��D �����ED��� �D� 0����� �B� ��D�� FD"!�(� �����	,� �*�� ���� ����F ��� ����
�������� ���	���������� 	���DE	����C�� ��F�C�� �������AC�� ��� 	B����A� �&"'�	A� ����� ������ 1�
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Zoznam hlavných sledovaných indikátorov úspešnosti stratégie 

- percento dospelých participujúcich na celoživotnom vzdelávaní 

- percento nízko kvalifikovaných participujúcich na celoživotnom vzdelávaní 

- percento dospelých, ktorí deklarujú prekážky v ďalšom vzdelávaní (finančné, časové) 

- počet centier kariérového poradenstva pre dospelých  

- počet klientov v centrách kariérového poradenstva pre dospelých 

- index finančnej gramotnosti 

- index celoživotného vzdelávania - osobnostný rast jednotlivca 

- Európsky prieskum podnikateľských kompetencií 

- index digitálnej gramotnosti 

- sociologický výskum ovládania cudzích jazykov 

 

Zoznam vedľajších sledovaných indikátorov úspešnosti stratégie 

- percento VŠ  ekonomicky aktívnej populácie 

- nezamestnanosť SŠ vzdelanej populácie 

- percento VŠ  vzdelaných pracujúcich na SŠ pozíciách 

- pomer nezamestnaných absolventov SŠ k voľným pracovným miestam 

- pomer nezamestnaných SŠ voči VŠ 

- investície zo štátneho rozpočtu a rozpočtov samospráv (vrátane štrukturálnych fondov) do 

ďalšieho vzdelávania 

- investície do ďalšieho vzdelávania zo strany samotných zamestnávateľov 

- podiel dospelých s kvalifikáciou na úrovni ISCED 0-2, ktorí mali prístup k informáciám 

o ďalšom vzdelávaní 

- percento veľmi spokojných alebo spokojných klientov s kvalitou poskytovaných služieb 

- počet klientov kariérnych centier, ktorí si po konzultácii našli do 6 mesiacov prácu adekvátnu 

svojmu vzdelaniu  


